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Smart Mining & Metals 2023

экспертная площадка для обсуждения и обмена опытом 
по ключевым вопросам и актуальным проблемам цифровизации 
в условиях технологического суверенитета, о практике внедрения 
компаниями металлургической отрасли импортонезависимых
ИТ-систем и средств промышленной автоматизации; о новой 
роли информационной безопасности в существующих реалиях, 
знакомство с предложениями разработчиков и производителей.

Форум состоится
в комбинированном формате 

офлайн и онлайн

+



Smart Mining & Metals 2023

площадка, на которой собираются CDO
и CIO, специалисты по ИТ и ИБ 

ключевых металлургических компаний 

Традиционный диалог и обмен 
мнениями между представителями 

металлургических холдингов, ИТ-
компаний и государственных структур 

Насыщенная деловая
программа с признанными 

экспертами делового 
сообщества

Динамичный формат 
мероприятия, включающий 

доклады/презентации, короткие 
выступления, дискуссии по 

актуальным вопросам 

Выставка ИТ и цифровых технологий 
«Прикоснись к цифровизации»

Более 300 участников, более 40 ИТ-
партнеров, более 30 экспонентов

300

Поддержка ведущих отраслевых 
ассоциаций и объединений 

участников рынка

Отличные возможности для 
неформального общения в 

рамках кофе-брейков и обедов



ОСНОВНЫЕ ТРЕКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

панельные дискуссии, 
выступления: ставка на 
Индустриальные центры 
компетенций; проекты 
импортозамещения в ответ 
на уход глобальных ИТ-компаний 
и вендоров с российского рынка; 
проблемы обеспечения 
потребности отрасли 
в ИТ-специалистах и «цифровых 
кадрах», искусственный интеллект, 
цифровой двойник, роботизация 
металлургического производства

мигрируем на отечественное: 
корпоративные информационные 
системы, цифровые платформы, 
управление данными; корпоративные 
сети связи, беспроводные решения, 
производственная автоматизация, 
системы управления производством; 
импортозамещение ПО в 
металлургической отрасли; разработка 
уникального ПО силами промышленных 
корпораций

ИБ металлургических компаний 
как объекты КИИ; обеспечение 
информационной безопасности 
в условиях технологического 
суверенитета; практические 
кейсы: противодействие 
кибератакам на промышленность, 
защита сетевого периметра 
в новых реалиях



АУДИТОРИЯ ФОРУМА

топ-менеджеры металлургических компаний, 
руководители и менеджеры дирекций по цифровой 

трансформации и ИТ, служб главного инженера и 
технического директора, ИБ-служб металлургических 

компанийпредставители регулирующих 
органов, государственных 

институтов и фондов развития

топ-менеджеры 
разработчиков ИТ-решений, 
ПО, телекоммуникационного 

оборудования и АСУ ТП

аналитики и эксперты отрасли



Экспозиция «Прикоснись к цифровизации»

В рамках форума пройдет 
выставка «Прикоснись к 
цифровизации», на которой 
будут представлены 
инновационные разработки, 
решения, продукты 
отечественных разработчиков 
ИТ-решений, программного 
обеспечения и пр.



Будем рады видеть в числе 
партнеров/спонсоров Форума

Формат участия, который позволит вашей 
компании стать яркой звездой всего Форума. 
Каждый участник запомнит вашу компанию и 
решения которые вы предлагаете!

Спонсорство в рамках конференции – это уникальная возможность позиционирования 
и продвижения Вашей компании среди целевой аудитории,  формирования устойчивых 
ассоциаций вашего бренда с темами, актуальными для развития ИКТ-систем, промышленной 
автоматизации и информационной безопасности в металлургической отрасли РФ.

С трибуны Форума вы можете:

• высказать свою точку зрения

• повлиять на формирование общего мнения

• четко разграничить свою позицию

• обозначить причастность к рынку

• подчеркнуть экспертные знания

• привлечь внимание участников рынка и потенциальных заказчиков

По вопросам
спонсорского участия

Ирина Глухова:

irina@comnews.ru 
+7 (926) 212-9503

mailto:irina@comnews.ru


Офлайн участие включает:

бэйдж делегата

набор 
информационных 
материалов

участие слушателем 
во всех сессиях 
программы

• нетворкинга
• кулуарных встреч
• переговоров во время кофе-брейков, 

обедов и фуршета 

отличные 
возможности для:На форуме:

• пдф-сертификат участника
• доступ к материалам 

в архиве Форума (презентации докладов, 
видеозапись, фотоотчет, пост-релиз) через 
3-5 рабочих дней после окончания Форума

По окончании форума:



Перед началом мероприятия всем слушателям будут направлены 
ссылка, логин и пароль для входа. 

От слушателя требуется: 
• Доступ в Интернет (желательно 0,5-2,5 Мб/с) 
• ПК, ноутбук или смартфон

Ничто не заменит живое 
общение, но и онлайн участники будут иметь возможность:

Смотреть трансляцию выступлений.
Переключаться на параллельные 
секции. Возвращаться к режиму 
просмотра с того места, 
где остановили запись

Общаться в общем чате, 
в том числе направлять вопросы 
и комментарии для докладчиков 
и модераторов 

По окончании мероприятия 
получить доступ 
к видеозаписи всей 
конференции



Smart Mining & Metals 2022 в цифрах и фактах:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ

специалистов (340 
в офлайн и 155 в 
онлайн формате)

495

57
компаний 
металлургической 
отрасли

80
спикеров

более



Приглашаем и ждем Вас
на Smart Mining & Metals–2023!

По вопросам участия металлургических компаний, а также выступления 
с докладами – Инга Орлова: io@comnews.ru, моб. +7 926 212-2203

По вопросам спонсорского участия – Ирина Глухова: irina@comnews.ru , 
моб. +7 926 212-9503

По вопросам делегатского участия – Ольга Доленко: od@comnews.ru , 
моб. +7 916 337-3785

mailto:io@comnews.ru
mailto:irina@comnews.ru
mailto:od@comnews.ru
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